25 декабря 2016 г.

Выпуск 52 (362)

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Cвт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
Тропарь святителю Спиридону Тримифунтскому, чудотворцу, глас 1: Собо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец,/ Богоно́се Спиридо́не о́тче
наш. /Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в/ и змию́ в зла́то претвори́л еси́,/ и
внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы,/ а́нгелы, сослужа́щия тебе́, име́л еси́, свяще́ннейший./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва
Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.
Слово Святейшего Патриарха Кирилла в неделю святых праотец
и день памяти свт. Спиридона Тримифунтского
Всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем, который именуется на языке
церковного Устава неделей праотцев. В этот день, вступая в подготовительный
период к празднованию Рождества Христова, мы вспоминаем тех, кто предшествовал Спасителю, кто был Его праотцем по крови, — вспоминаем святых ветхозаветной Церкви. Также в этот же день, 25 декабря по новому стилю, мы
празднуем память святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца, известного своим особо сильным предстательством пред лицом Божиим. Как святитель
Николай почитается на Руси, так Спиридон Тримифунтский — в Греции, и оба
эти святителя близки русской душе. К святителю Спиридону мы прибегаем в
разных жизненных обстоятельствах. Буквально вчера вечером мне рассказали по
телефону, как Спиридон Тримифунтский помог кому-то выйти из катастрофической семейной ситуации: люди лишались крова, но он дал им возможность обрести свое жилье, потому что они с горячей молитвой обращались к нему. Многие
из тех, кто занимается коммерцией, кто берет на себя ответственность за экономику страны, также свидетельствуют, что святой Спиридон помогает и в решении вопросов экономического характера. Этот угодник Божий хорошо известен
многим русским паломникам, которые, посещая Бари, на обратном пути нередко
бывают на острове Корфу, где покоятся его нетленные мощи. Десница великого
святого побывала и в нашей стране, и многие поклонились ей. И вот возникает
вопрос: что же происходит с человеком, когда он вдруг становится отличным от
других? Когда это отличие замечают те, кто с ним общается, а после кончины
обнаруживают, что обращение к нему с молитвой приносит просимое? Почему
кто-то из земнородных становится святым, как это происходит? «Несть человек,
иже жив будет и не согрешит», говорится в дивной молитве, которую мы читаем
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на заупокойном богослужении. Это означает, что и святые согрешали, и нет ни
одного человека безгрешного, кроме Господа Иисуса Христа и Его Пречистой
Матери, — все остальные несут на себе печать греха и умножают его своими
ошибками, своими собственными грехами. Что же означает тогда человеческая
святость? Каким должен быть ориентир в жизни, чтобы достичь этой духовной
высоты? Некоторые считают, что это непременно отречение от всего, что в мире:
затвор, великие подвиги, истязание плоти… Но это совсем не так. Действительно, мы знаем много примеров того, как затворники, подвижники, преподобные
отцы, — те, кто обуздывал голос плоти жестким воздействием своей воли на инстинктивное человеческое начало, — достигали святости. Но ведь святости достигали и другие — великие князья и полководцы, святители и многие миряне.
Иногда нам кажется, что самым важным делом является общение со светским
начальником, от которого зависит наша судьба. Чего мы только ни делаем, чтобы
угодить этому начальнику: и подарки, и знаки внимания, и стараемся дисциплинировано исполнять его указания, и выстраиваемся в струнку, и глаза горят, когда на него смотрим! И если втайне спросить такого человека, что для тебя самое
главное, он скажет: это и есть самое главное, ведь от начальника зависит мое будущее, мое личное благополучие, благополучие моей семьи, возможность продвигаться по служебной лестнице; поэтому я все делаю для того, чтобы угодить
ему. Но Господь притчей, которую мы сегодня слышали, убеждает нас, что самое
главное дело в жизни — это стремление угодить Богу, откликнуться на Его призыв, построить свою жизнь по Его закону. Нет большей ценности — все остальное не на порядок, а на сотни порядков ниже; и те, кто понимает это, те, кто таким образом выстраивает свою жизнь, и становятся святыми. Не следует понимать эту притчу так, что Спаситель осуждает покупку земли, или пяти пар волов,
или женитьбу. Не говорит господин пира: плохо, что ты купил землю; не надо
было покупать волов, да и жениться не следовало. Нет таких слов в Евангелии!
Но Господь выстраивает приоритеты и говорит: приобретая землю, трудясь на
ней, получая образование, воспитывая детей, строя себе дом, делая свою карьеру,
не забывайте, что самое главное — это откликнуться на Божественное приглашение стать участниками брачного пира, откликнуться на призыв Бога быть с Ним,
верить в Него, и этой вере подчинять свою жизнь. Когда мы вступаем на этот
путь, нам, конечно, не становится легче в преодолении своих личных слабостей,
заблуждений, искушений. Предстоит борьба. Но верующий человек, отдающий
свой ум и свое сердце Богу, доверяет Ему. Он слышит Божественное слово, он
старается претворить в жизнь Божий закон, Божественные заповеди. А когда для
воплощения Божественного предначертания не хватает сил, верующий человек
обращается к Господу с покаянием, с мольбой о помощи, и в ответ на эти усилия
Господь приклоняет Свою милость и помогает верующему обрести то, что без
Бога обрести невозможно. Вспоминая святых праотцев, святых ветхозаветной
Церкви, вспоминая святого Спиридона Тримифунтского, мы прославляем сегодня святых угодников Божиих, которые откликнулись на Божий призыв, памятуя,
что главной ценностью для человека является общение с Богом и жизнь с Ним.
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Пусть пример этих святых угодников, слова Евангелия и апостольского послания
помогут и нам в наш мятущийся и часто так страшно заблуждающийся век не
терять Божией правды, а вместе с ней и свободы, которая сопровождает человека
в его пути к Богу. Аминь.
Приходские объявления
26 декабря, в понедельник, в 19.00–20.00, в гостиной на 1-м этаже состоится
встреча с выпускником ПСТГУ, религиоведом, миссионером-катехизатором храма Преображения в Тушино – Алексеем Волковым на тему: История религий
мира: православный взгляд. Приглашаются все желающие. Подробнее на храмовом сайте http://www.newmartyros.ru/articles/kruzhok-religiovedeniya.html и
соц.сети (на сайте) "Вконтакте" в группе "История религий мира: православный
взгляд" (https://vk.com/event77145066).
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться
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ся полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
800 Молебен. Поднятие флага
26 декабря (пн.)
1230 Акафист св. прав. воину Феодору
27 декабря (вт.)
1700 Всенощное бдение. Новогодний молебен
31 декабря (сб.)
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)

31 декабря (сб.)

830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение

1 января (вс.)

Неделя 28-я по Пятидесятнице, мч. Вонифатия.
900 Литургия
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декабрьянварь

Пн.26
Вт.27
Ср.28
Чт.29

Расписание Богослужений
800 Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1630 Молебен
для будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
6 Ранняя Литургия
8 Поздняя Литургия
00

1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня

Сб.31

Пт.30

600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)
00
7 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия
(левый хор)
00
18 Всенощное бдение
2000 Новогодний молебен

Вс.1 (январь)

700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист
Царственным страстотерпцам
1800 Вечерня, Утреня

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий КрыМчч. Евстратия, Авксентия,
лов, исп. иерей Вячеслав
Евгения, Мардария и
Новосельцев
Ореста. Мц. Лукии. Прп.
иерей Вячеслав НовосельАркадия Новоторжского
цев
Мчч. Фирса, Левкия и
иерей Петр Михалев, исп.
Каллини́ка. Мчч. Фииерей Алексей Веретельнилимона, Аполлония,
ков (левый хор, на молебне
Ариана и Феоти́ха
поют прихожане)
Сщмч. Илариона, архиеп.
Верейского
. Сщмч. Елевфеиерей Алексей Веретельнирия,
матери
его
мц. Анфии и
ков, исп. иерей Петр Михамч.
Корива
епарха
лев (левый хор)
Прор. Аггея. Прп. Соиерей Валерий Солнцев, фии Суздальской. Мч.
исп. иерей Вячеслав Ново- Мари́на. Блж. царицы
Феофании
сельцев (левый хор)
Прор. Даниила и трех
иерей Вячеслав Новосельотроков: Анании, Азацев, исп. иерей Владимир
рии и Мисаила. Прп.
Федотов (визант. распевом)
Даниила исп., в схиме
иерей Владимир Федотов
Стефана
(визант. распевом)
Мчч. Севастиана и дружины
иерей Алексей Веретельников, его: Никострата казнохранителя, жены его Зои, Кастоисп. иерей Петр Михалев
рия, Транквиллина пресв. и
сынов его Маркеллина и
Марка, диак., Клавдия,
все (правый хор)
начальника над тюрьмами и
прочих
иерей Алексей Веретельников, Неделя 28-я по Пятиисп. иерей Петр Михалев
десятнице, Святых
отец. Глас 2-й.
протоиерей Георгий Крылов, исп. иерей Вячеслав Мч. Вонифатия. Прп.
Илии Муромца, Печерского.
Новосельцев
Мчч. Илии, Прова и Ариса,
египтян. Мчч. Полиевкта и
иерей Алексей ВеретельниТимофея диакона. Свт. Воков (левый хор)
нифатия Милостивого, еп.
Ферентийского
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